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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая вниманию читателей очередная коллективная 

монография «Актуальные аспекты фармакологии и фармакотерапии», 

вышедшая в издательстве «СибАК», содержит итоги исследований 

учёных России и Украины, посвящённых малоизученным вопросам 

теоретической и клинической фармакологии и фармакотерапии. 

Все представленные работы объединяет серьёзность и глубина 

разработки материала, высокий современный научно-методический 

уровень исследований, обоснованность и достоверность сделанных 

обобщений и выводов, прекрасный дизайн, а также, что особенно 

важно, выраженная практическая направленность. 

Так, в главе 1 кандидат химических наук М.Г. Перевозкина 

(г. Тюмень) обобщила результаты сложных экспериментов по сравни-

тельному изучению новых соединений с антиоксидантной актив-

ностью и их синергических композиций.  

Автор отмечает, что широкий поиск и тестирование эффектив-

ности новых ингибиторов окисления, а также их смесей приобретают 

в последнее время большое значение. В частности, таким соединениям, 

как производные 3-гидроксипиридина (мексидол и эмоксипин), уделяется 

серьёзное внимание в клинике и эксперименте. Однако, несмотря 

на широкое применение этих препаратов в клинической практике, 

механизм их антиоксидантного действия изучен недостаточно. 

Результаты, полученные автором в этом направлении, трудно 

переоценить. Они раскрывают и убедительно доказывают перспективы 

широкого использования изученных веществ для сохранения свойств 

и увеличения сроков хранения биологически активных липидов, пищевых 

продуктов, лекарственных и косметических средств.  

Глава 2 (автор – доктор фармакологических наук, профессор 

Е.В. Вельчинская, г. Киев) посвящена поиску эффективных малоток-

сичных противоопухолевых средств, что является одной из важнейших 

проблем в современной медицине, медицинской и фармацевтической 

химии.  

Цель данной работы — получение преформированных пирими-

динов, изучение их химических и физико-химических характеристик, 

конструирование их молекулярных комплексов с противоопухолевыми 

бактериальными лектинами, изучение биологических свойств, 

а именно — противоопухолевой активности. 

Разработан метод синтеза оригинальных гетероциклических 

производных с фармакофорными группами, среди которых, согласно 

результатам компьютерного прогнозирования биологической актив-
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ности синтезированных соединений, отобрана группа наиболее 

перспективных в плане проведения биологических исследований. 

Автор приходит к обоснованному выводу, что поиск противоопухо-

левых препаратов на основе комбинаций ряда синтезированных 

соединений с бактериальными лектинами следует считать 

перспективным. 

Коллега по работе вышеприведённого автора киевский 

профессор, доктор медицинских наук И.В. Ниженковская в главе 3 

представила итоги изучения биохимических механизмов действия 

веществ с различной инотропной активностью на клетки миокарда. 

Это имеет не только большое теоретическое, но и практическое 

значение, так как особое место среди поражений кардиомиоцитов, 

которые приводят к нарушению ультраструктуры и функциональной 

недостаточности сердечной мышцы, занимают метаболические 

поражения, которые развиваются в результате гипоксии, эндокринных 

нарушений, а также обусловлены действием некоторых лекарственных 

препаратов в условиях нерациональной фармакотерапии. В связи 

с этим очевидна необходимость поиска и изучения механизмов 

действия новых сердечнососудистых лекарственных средств различ-

ного химического строения, в том числе соединений, которые близки 

по строению и свойствам природным метаболитам. 

Тема главы 4 в чём-то созвучна предыдущей, хотя касается 

определённых аспектов сахарного диабета и его цереброваскулярных 

осложнений.  

Известно, что сахарный диабет входит в число 7 главных причин 

смертности населения в большинстве стран мира. Среди основных 

причин летальности и стойкой утраты трудоспособности выделяют 

цереброваскулярную болезнь как проявление диабетических макро-

ангиопатий. Пусковым механизмом развития ангиопатий, в том числе 

неврологических осложнений сахарного диабета, является метаболи-

ческая диабетическая эндотелиальная дисфункция. Метаболические 

и сосудистые расстройства взаимно потенцируют собственные патофи-

зиологические воздействия и замыкают порочный круг полиорганного 

поражения организма. При этом глубина и тяжесть нарушений зависят 

от активации процессов свободно-радикального окисления и формиро-

вания «цитокинового каскада». Следовательно, эффективным перспек-

тивным звеном в комплексной терапии постишемических 

неврологических осложнений сахарного диабета может стать применение 

цитокиновых препаратов. 

Эту гипотезу в ходе собственных экспериментальных 

исследований проверил коллектив авторов из Национального 
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фармацевтического университета (г. Харьков) под руководством 

доктора медицинских наук, профессора Э.В. Супрун. Авторы 

убедительно показали, что применение церебропротектора 

метаболического действия (тиоцетама) и цитокинового препарата — 

рецепторного антагониста интерлейкина-1 (РАИЛ-1) — 

при экспериментальном сахарном диабете достоверно уменьшало в ткани 

головного мозга негативные последствия оксидативного 

и нитрозирующего стрессов. 

Заключительная глава 5, принадлежащая перу авторского 

коллектива из Нижнего Новгорода (кандидаты фармацевтических наук 

А.А. Пономарёва и М.А. Мищенко, доктор фармацевтических наук 

С.В. Кононова) наиболее близка клинической практике. С помощью 

фармакоэкономических методов авторы изучили чрезвычайно важную 

проблему рационального использования антибиотиков при лечении 

инфекционных заболеваний у детей раннего возраста, который является 

определяющим как в общем развитии ребенка, так и для формирования 

его здоровья.  

В ходе исследования проведена научно обоснованная оценка 

эффективности и стоимостных характеристик лечения, рассчитаны 

экономические потери и найдены оптимальные схемы лечения и пути 

их определения.  

На основе систематизации результатов исследования с использо-

ванием фармакоэкономических и социологических методов разрабо-

тана модель рационального использования антибиотиков в терапии 

инфекционных заболеваний детей до трех лет и модель расчета затрат 

на антибиотикотерапию с учетом сравнительного фармакоэконо-

мического анализа. 

Таким образом, представленная коллективная монография отли-

чается глубоким содержанием и вносит весомый вклад в теоретическую 

и клиническую фармакологию. Авторский коллектив и издательство 

«СибАК» выражают надежду, что результаты опубликованных 

исследований смогут быть полезными при разработке новых высоко-

эффективных лекарственных препаратов для современной рациональной 

фармакотерапии различных заболеваний. 

 
Волков Владимир Петрович 
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